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Вокруг нас происходит так много вещей и событий, которые, несмотря на уровень развития науки, 
трудно спрогнозировать. Сложно предугадать с каким номером выпадет бочонок при игре в лото или сколь-
ко будет солнечных дней в году. Но при этом, имея дополнительные сведения, возможно прогнозировать 
и вычислять вероятность таких событий. В данной статье идет речь о теории вероятности, составлен алго-
ритм решения задач по этой теме, а так же приведены примеры, с помощью которых возможно вычислить 
вероятность выпадения «счастливого» билета на экзамене. Теория вероятности – это отличный помощник, 
при предсказании наступления определенного события, в том числе выпадения «счастливого» билета на эк-
замене. Простые формулы позволяют провести расчеты любому человеку. 
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Around us, there are so many things and events that, despite the level of development of science, it is difficult 
to predict. It is difficult to predict with what number a barrel will drop out when playing a lotto or how many sunny 
days a year it will be. However, with additional information, it is possible to predict and calculate the probability of 
such events. In this article we are talking about the theory of probability, an algorithm for solving problems on this 
topic is compiled, and examples are given with which it is possible to calculate the probability of a «happy» ticket 
dropping out of the exam. Probability theory is an excellent assistant when predicting the occurrence of a certain 
event, including the loss of a «happy» ticket on the exam. Simple formulas allow you to make calculations to any 
person. 
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Каждый человек в той или иной мере 
применяет теорию вероятности для анализа 
произошедших в его жизни событий. Люди 
обращают внимание на вероятность вещей 
и прогнозируют свое дальнейшие поведе-
ние. Но к большому сожалению, не всегда 
возможны точно определить вероятность 
того или иного события [1, 3].

Примеров реального использования тео-
рии вероятности в жизни огромное множе-
ство. Так, практически вся современная эко-
номика базируется на ней. В общем, можно 
сказать, что теория вероятности будет иметь 
большое значение в начале практически лю-
бой деятельности, а так же в её регулирова-
нии. Она дает возможность оценить шансы 
той или иной неполадки, позволяет нам по-
нять, что нужно проверить и какие усилия 
необходимо предпринять, исходя из полу-
ченных данных [5].

Любую деятельность любой сферы мож-
но проанализировать, используя статистику, 
рассчитать благодаря теории вероятности 
и заметно улучшить.

Попробуем составить собственный ал-
горитм для решения задач по теории веро-
ятности [2, 4]:

1. Необходимо ознакомится с условием 
задачи и понять какие действия, с какими 
предметами выполняются.

2. Определить ключевой вопрос задачи 
и обозначить событие, вероятность которо-
го необходимо вычислить.

3. Чтобы выбрать дальнейшую после-
довательность действий следует конкрети-
зировать тип задачи и выяснить, какие фор-
мулы будут использоваться в дальнейшем 
для её решения.

4. Исходя из ответов на приведенные 
вопросы, выбрать формулы и подставить 
в них данные задачи. 

5. Готово, вероятность найдена.
Одно из важных событий в жизни любо-

го студента – это сессия. Это то время, когда 
нервничают все, включая отличников. Ведь 
всегда существует вероятность не сдать 
экзамен. Чтобы этого не произошло необ-
ходимо соблюдать десятки различных при-
мет, можно даже обратиться к нумерологии. 
Но один из простых способов вытянуть 
счастливый билет – рассчитать вероятность 
его выпадения.

Составим и решим несколько простых-
задач, на примере которых каждый студент 
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может вычислить вероятность выпадения 
счастливого билета на экзамене [6].

Задача 1. «На экзамене по математике 
шесть студентов второго курса факультета 
агробиологии и земельных ресурсов друг 
за другом вытягивают билеты. Тридцать би-
летов включают в себя четыре простых во-
проса. Необходимо вычислить вероятность, 
что хотя бы одному студенту попадется би-
лет с простыми вопросами».

Решение. В первую очередь, определим 
ключевой вопрос задачи – вычислить веро-
ятность, что хотя бы одному студенту попа-
дется билет с простыми вопросами.

Далее пойдем от обратного, найдем ве-
роятность того, что никому из студентов 
не попадется простой билет.

Эта вероятность будет равна

26 25 24 23 22 21 0,388
30 29 28 27 26 25

P = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ≈ .

Первая дробь 26
30

 показывает вероят-

ность того, что билет со сложным вопросом 
достался первому студенту.

Вторая дробь 25
29

 показывает вероят-

ность того, что билет со сложным вопросом 

достался второму студенту. Третья дробь 
24
28

 показывает вероятность того, что билет 

со сложным вопрос достался третьему сту-
денту и так далее до шестого студента. Так 
как в задаче требуется одновременное вы-
полнение условий, то вероятности следует 
перемножить.

Для того, чтобы найти искомую вероят-
ность, надо вычесть полученную выше ве-
роятность из единицы. 

1 0,388 0,612− = .

Задача 2. Леша, студент второго курса 
факультета механизации сельского хозяй-
ства, сдаёт экзамен по теоретической ме-
ханике, при этом из 50 билетов 35 он знает 
хорошо, а 15 плохо. Допустим, группа сдаёт 
экзамен по частям. В первый день 15 чело-
век, включая Алексея. В каком случае Леше 
достанется с большей вероятностью «счаст-
ливый» билет – если он пойдет на экзамен 
в числе первых, в середине или же будет 
тянуть билет последним? Когда ему лучше 
зайти в кабинет?

Для начала рассмотрим случай, при ко-
тором Леша сохраняет свои шансы посто-

янными, то есть он не знает какие билеты 
вытянули однокурсники и не учит вопросы, 
которые знает плохо.

Пусть Алексей зайдет в аудиторию пер-
вым и вытянет «счастливый» билет, обо-
значим это событие 1X . По классическому 
определению вероятности: 

( )1
35 7
50 10

P X = = .

Может ли измениться вероятность из-
влечения нужного билета, если пропустить 
вперед отличника Жору? В этом случае ста-
нут возможными две несовместимые гипо-
тезы:

1B  – Жора вытянет «счастливый» (для 
Леши) билет;

2B  – Жора вытянет «несчастливый» 
билет, таким образом, увеличивая шансы 
Леши.

Событие 2X , при котором Леша зайдет 
вторым и вытянет «счастливый» билет ста-
новится зависимым.

1) Можно предположить, что Жора с ве-
роятностью

 ( )1
35 7
50 10

P B = =  

забрал у Леши «удачный» билет. Тогда оста-
нется всего 49 билетов, среди которых 34 
«Счастливых». По классическому определе-
нию вероятности: 

( )
1 2

34
49BP X = .

2) Допустим, что Жора с вероятностью

 ( )2
15 3
50 10

P B = =

«спас» Лешу от одного сложного билета. 
В этом случае останется 49 билетов, 35 
из которых «счастливые». Тогда по класси-
ческому определению вероятности: 

( )
2 2

35
49BP X = .

Воспользовавшись теоремами сложе-
ния вероятностей несовместных и умно-
жение вероятностей зависимых событий, 
определим вероятность, что Леша вытянет 
«счастливый» билет, будучи вторым в оче-
реди: 



116

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   № 3,  2018 

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES 

( ) ( )
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B B

P X P B X B X

P B X P B X

P B P X P B P X

= + =

= + =

= ⋅ + ⋅ =

= ⋅ + ⋅ =

Вероятность не изменилась. 
Рассмотрим следующее событие 3X , 

при котором Леша пойдет третьим, пропу-
стив перед собой Жору и Леру, и вытянет 
«счастливый» билет.

В данном событии гипотез будет боль-
ше: однокурсники могут забрать два удач-
ных билета или же два неудачных, так же 
вытянуть один «счастливый» билет и один 
«несчастливый» билет. Проведем аналогич-
ные рассуждения, воспользуемся теми же 
теоремами и получим значение вероятности 

( )3
7

10
P X = . 

И так далее.
Следовательно, не важно, когда идти – 

первоначальные вероятности останутся 
неизменными. Но нужно помнить, что это 
лишь усредненная теоретическая оценка. 
Если Леша пойдет последним на экзамен, то 
это не значит, что ему достанутся на выбор 
17 «счастливых» билетов и 19 «несчастли-
вых» билетов в соответствии с его изначаль-
ными шансами. Это соотношение может 
изменяться, как в лучшую, так и в худшую 
сторону. Однако, маловероятно, что сре-
ди билетов останутся одни «счастливые» 
или же наоборот – «несчастливые». 

Математика и «чистый эксперимент» – 
это хорошо, но чего следует придерживать-
ся в реальных условиях? Нужно принять 
во внимание субъективные факторы, такие 
как дополнительный балл для «храбрецов» 
или же усталость преподавателя в конце эк-
замена. Часто они могут решающими фак-
торами.

В случае, если вы хорошо подготови-
лись к экзамену, то лучше идти в числе пер-
вых, так как есть полный комплект билетов, 
постулат «мало возможные события не про-
исходят» работает в большей степени. 

Если же студент готов к экзамену до-
статочно хорошо, но пробелы в знаниях 

всё-таки есть, то будет целесообразно про-
пустить вперед несколько человек и ожи-
дать подходящего момента вне аудитории. 
Здесь нужно действовать по ситуации, когда 
начнет поступать информация о вытянутых 
билетах, и можно будет учить и повторять 
оставшиеся билеты, повышая первоначаль-
ную вероятность своего успеха.

В случае, если вы готовы неважно 
или плохо, то лучше идти в последнюю оче-
редь. Существует небольшая вероятность, 
что останутся «счастливые» для вас биле-
ты, вы можете изучить материал за время 
экзамена или же (в крайнем случае) сделать 
«шпаргалку».

Никогда невозможно точно предугадать, 
что произойдет с нами через день, два. Ведь 
событий связанных с нами в каждый момент 
невероятно много. Безусловно, мало кто бу-
дет высчитывать по формулам вероятность 
появления событий, но иногда бывает ин-
тересно проверить совпадает ли «эмпири-
ческий анализ» с математическим. Теория 
вероятности позволяет предугадать лишь од-
нотипные события. Именно поэтому её при-
менение связанно с большим количеством 
условий и ограничений, существуют такие 
задачи, вычисления в которых можно прове-
сти лишь с использованием компьютера. 
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